
9.30 -10.00 Регистрация

10.00 -10.05 Открытие конференции . 
Бугреева  Татьяна  Михайловна,  
председатель  областной  организации 
Профсоюза

10.05  —  10.15  Об  основных 
направлениях  работы  правовой  службы 
областной организации Профсоюза в Год 
правовой культуры.
Апян  Гор  Мишаевич,  правовой 
инспектор  труда  -  юрист  областной  
организации Профсоюза образования.

10.15  —  10.25  Основные  нарушения 
трудового  законодательства 
образовательными  организациями  и 
ответственность работодателей.
Елисеева  Светлана  Викторовна,  
начальник  отдела  по  осуществлению 
надзора  за  соблюдением  трудового  
законодательства  Государственной 
инспекции  труда  по  Астраханской 
области.

10.25 — 10.35 Прокурорский надзор за 
исполнением  трудового 
законодательства.
Троянова  Елена  Николаевна  —  помощник  
прокурора  Астраханской  области  по 
надзору за исполнением законодательства о  
несовершенннолетних

10.35  —  10.45   Типичные  нарушения 
законодательства в сфере образования.
Дудина  Елена  Анатольевна,заместитель 
министра,  начальник  управления  по 
контролю  и  надзору  за  соблюдением 
законодательства и качеством образования

10.45  —  10.50  Об  ответственности 
сторон  социального  партнерства  по 
коллективно-договорному 
регулированию конфликтных ситуаций в 
педагогических коллективах
Гарьянова  Татьяна  Михайловна  — 
председатель  Союза  работодателей 
государственных  и  муниципальных 
образовательных  организаций 
Астраханской области

10.50 – 11.00 Роль правового просвещения в 
современном обществе.
Кораблина Ольга Викторовна — доцент 
кафедры гражданского права 
Астраханского государственного 
университета

11.00 – 11.10 Информационное 
сопровождение деятельности Профсоюза в 
Год правовой культуры
Калашникова Светлана 
Васильевна,председатель областного 
объединения организаций профсоюзов.

11.10 — 11.15 О сотрудничестве с 
общественными организациями по 
правововому просвещению населения 
Астраханской области.
Спицин Андрей Владимирович — 
уполномоченный по правам человека в  
Астраханской области.

11.10 — 11.30 Подведение итогов
Бугреева Татьяна Михайловна,  
председатель областной организации 
Профсоюза образования.



Реализация мероприятий 
Года правовой культуры в Профсоюзе 

предусматривает:

•усиление правовой подготовки 
профсоюзных работников и актива, 

избранного в органы управления 
профсоюзных организаций;

•активизацию работы выборных 
профсоюзных органов по обучению 

актива;

•повсеместное формирование 
профсоюзного резерва кадров и 

актива;

•рост профессионализма 
председателей и членов 

профсоюзных комитетов, повышение 
уровня правовых знаний рядовых 

членов Профсоюза;

•создание новых и активизацию 
работы действующих школ 

профсоюзного актива;

•расширение форм и методов 
обучения .

Открытие 
Года правовой культуры 

в Астраханской областной 
организации Профсоюза образования
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